
 



Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета, 

оформление соответствующей документации, а также за взаимодействие с 

другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом директора на 

заместителя директора по воспитательной работе, а непосредственное 

ведение учета на классных руководителей.  

3.1.Заместитель директора по воспитательной работе:  

- оказывает организационно-методическую помощь классным руководителям 

в ведении внутришкольного учета;  

-  ведет анализ причин негативных проявлений среди обучающихся; 

-   определяет меры по устранению негативных проявлений среди 

обучающихся;  

-  готовит соответствующую информацию о деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся.  

3.2. Классный руководитель: 

- обеспечивает связь образовательной организации с семьей обучающегося; 

- устанавливает контакты с родителями (иными законными представителями) 

обучающихся; 

- консультирует родителей (иных законных представителей) по вопросам 

воспитания и обучения детей как лично, так и через специалистов 

образовательной организации; 

- организует в классе образовательно-воспитательное пространство, 

оптимальное для развития положительного потенциала каждого 

обучающегося; 

- изучает индивидуальные особенности обучающихся и динамику их 

развития; 

- изучает и анализирует степень удовлетворенности участников 

образовательного процесса жизнедеятельностью классного коллектива, 

образовательной организации; 

- контролирует посещаемость учебных занятий и успеваемость каждого 

обучающегося; 

- анализирует условия и причины негативных проявлений в среде учащихся 

класса и определяет меры по педагогической помощи и поддержке детей; 

- анализирует условия и причины возникновения социально опасного 

положения семей и определяет меры по педагогической помощи и поддержке 

семей данной категории; 

- отвечает за ведение документации внутришкольного учета. 

3.3. Педагог-психолог: 

- проводит диагностирование учащихся по запросу родителей (иных 

законных представителей), администрации образовательной организации, а 

обучающихся, достигших четырнадцатилетнего возраста, - по личному 

обращению; 



- проводит индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей 

(иных законных представителей), педагогов по проблемам, входящим в 

рамки его профессиональной компетенции; 

- проводит индивидуальную и групповую коррекционную работу с детьми, 

родителями (иными законными представителями), педагогами; 

- осуществляет психологическое сопровождение обучающихся, родителей 

(иных законных представителей), педагогов; 

- принимает участие в разработке и составлении индивидуальной программы 

социально-педагогической помощи и поддержки, психологического 

сопровождения обучающегося, находящегося в социально опасном 

положении; 

- разрабатывает психолого-педагогические рекомендации по взаимодействию 

педагогического коллектива с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

В положении применяются следующие понятия:  

- профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся - система 

социальных, правовых и педагогических мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном 

положении.  

-  Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных деяний.  

-  Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении  - 

обучающийся образовательного учреждения, который вследствие 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья.  

-  Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая 

обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а также 

семья, где родители (законные представители) обучающегося не исполняют 

своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с 

ним.  

- Учет в образовательном учреждении обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении (в положении – внутришкольный учет) - 

система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 

образовательным учреждением в отношении обучающегося и семей, 

находящихся в социально опасном положении, которая направлена на:  

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся;  



- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и правонарушениям обучающихся;  

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

IV. Ответственность за ведение внутришкольного учета обучающихся 

4.1. Ответственность за организацию ведения внутришкольного учета;   

оформление соответствующей документации;   индивидуальную 

профилактическую деятельность в отношении каждого обучающегося, 

поставленного на внутришкольный учет;  взаимодействие с другими 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних возлагается приказом руководителя 

образовательной организации на заместителя директора по воспитательной 

работе, педагога-психолога и классного руководителя. 

4.2. Контроль за качеством исполнения работы по учету обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе, возлагается на заместителя 

директора школы по воспитательной работе. 

 


